
Сергей Собянин, мэр Москвы

«Наши города перешли 
на экономику услуг. И главное 
в ней – инвестиции, связанные 
с человеком. Для того чтобы 
город развивался, он обязан 
заботиться о человеке».
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Мостик через 
Самородинку починят 
к осени

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Во дворах появились 
контейнеры 
для пластика

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

«Звёздный» сохранит 
исторический облик
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200 
ДЕТЕЙ 
ИЗ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ 
К 1 СЕНТЯБРЯ 
ПОДАРКИ

РЯДОМ С ДОМОМ

В ШАГЕ ОТ ИСТОРИИ

В МФЦ НА УДАЛЬЦОВА 
РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА 
«ГОРОД ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ»

С. 5

В экспозиции нового музея – документы 
и личные вещи участников Великой 
Отечественной войны. За каждым 
из них чья-то судьба. 
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ЭТИМ ЛЕТОМ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН»  
ОТРЕМОНТИРУЮТ

28
ДВОРОВ
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2 СРЕДА ОБИТАНИЯ

В этом году в районе отремонтиру-
ют 28 дворов. Было проведено бла-
гоустройство детских и спортивных 
площадок, обновлено, где это было 
необходимо, асфальтовое покрытие, 
бордюр ный камень, добавлены ска-
мейки и урны. По двум адресам – дво-
ры домов 70 и 80 по улице Лобачев-
ского – проводилось голосование 
жителей на портале «Активный граж-
данин». Кроме того, по просьбам жи-
телей была комплекс но благоустроена 
территория возле МФЦ. 

Как рассчитывают в управе, в сле-
дующем году жители смогут подсказать 
больше адресов, требующих благо-
устройства. Программа «Мой район» 
работает, опираясь на мнение местных 
жителей. 

Вскоре будет реконструирована 
территория возле Удальцовских пру-
дов. В прошлом году там была обору-
дована тихая зона отдыха – устроили 
детскую площадку, поставили лавочки, 
провели озеленение. Однако сами бе-
рега прудов, укреплённые брёвнами, 
уже тоже нуждаются в реконструкции. 
Эту работу «Мосводосток» планирует 
выполнить в следующем году. 

В более отдалённой перспективе 
запланировано благоустройство тер-
ритории напротив ЗАГСа по ул. Лоба-
чевского, д. 2. Работы там начнутся 
после окончания строительства новой 
ветки метро, которая идёт в Троицк. 

28 дворов отремонтировали

В районе откроется рынок, здание под который построено в рамках 
программы «Мой район». Открытие намечено на сентябрь. 
Название выбирали сами жители в Инстаграме района (instagram.
com/vernadkee). Большинством голосов выбрали «Рынок 
на Ленинском». Автор фото, размещённого в паблике района 
ВКонтакте (vk.com/vernadk), Константин Шерменёв.

Как сделать улицы 
интересными 

На прошлой неделе в сто-
лице проходил Московский 
у рбанистический форум (МУФ). 
Любой москвич мог прийти т уда, 
чтобы поговорить с экспертами, 
послушать выступления россий-
ских и зарубежных урбанистов, 
узнать о том, как мегаполис бу-
дет развиваться в ближайшие 
годы. Такой открытый формат 
необходим для того, чтобы го-
рожане знали о происходящих 
и запланированных в Моск ве 
переменах, сами участвовали 
в их обсуждении и подготовке.

Главной темой МУФ выбрали 
идею «здорового города». Ей был 
посвящён проведённый в рам-
ках форума международный кон-
гресс Urban Health « Городское 
пространство как источник здо-
ровья». Все мировые столицы 
стараются развиваться под этим 
трендом. «Такие инициативы, как 
программа Лондона о развитии 
пешеходных улиц и активности 
физической, в Москве ведутся 

не первый год, – сказал мэр сто-
лицы Сергей Собянин. – «Моя 
улица» – на 100% программа 
Urban Health. Это программа 
притягивания людей на улицу, 
создания без опасной, комфорт-
ной среды, в которой человеку 
было бы приятно прогуляться. 
Очевидно, что горожане не мо-
гут жить по принципу «работа – 
транспорт – дом». Им нужны 
общение, общественное про-
странство, нужна физическая 
активность, в конце концов, 
почувствовать себя городским 
сообществом. Это прямой путь 
к снижению городского стрес-
са: создать ощущение, что ты 
живёшь в комфортной среде». 

Экология улучшается
Сергей Собянин назвал ещё 

несколько тенденций, которые 
стали для Москвы ключевыми. 
Это, например, улучшение эколо-
гической ситуации. Концентра-
ция вредных веществ в воздухе 
уменьшилась в 2,5 раза. Многие 
предприя тия выведены из сто-
лицы, а оставшиеся становятся 

чище. Например, Московский 
нефтеперерабатывающий завод 
уменьшил на 90% объём выбро-
сов за счёт реорганизации про-
изводства. Ещё одна наглядная 
иллюстрация «зелёных» перемен 
связана с общест венным транс-
портом. «Мы приняли решение 
с 2021 года отказаться от за-
купки автобусов на моторном 
топливе и не только продекла-
мировали, но уже приступили 
к закупкам самого современно-
го российского экологического 
транспорта – электрического, – 
заявил Сергей Собянин. – Се-
годня в Москве работает около 
300 таких машин, и в дальней-
шем как минимум 300 машин 
будем закупать ежегодно». 

Больше пространств 
для общения

Как изменится Западный 
округ, обсуждали эксперты 

форума «Мой район» (он тоже 
входил в программу МУФ). На-
пример, благодаря программе 
реновации доля обществен-
ных пространств увеличится 
до 35%. В частности, в Солн-
цеве будет благоустроена при-
брежная з она реки Сетунь. 
«Сохранение таких природных 
и озеленённых территорий 
является залогом создания 
комфортной среды», – сказал 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.  Среди 
других проектов, названных 
Сергеем Кузнецовым, стоит 
отметить обновление набе-
режной от Филёвского парка 
до театра «Мастерская Пе-
тра Фоменко»: «Там появятся 
прогулочная зона, беговые 
и велосипедные дорожки, 
смотровые площадки, пави-
льоны стрит-фуда и прокат ве-
лосипедов». На Можайке ищут 
место для нового культурного 

центра, а для Крылатского уже 
утверждён индивидуальный 
проект школы с планировкой, 
н апоминающей самолёт. 

Все перемены обязатель-
но обсуждаются с жителями, 
такой «общественный кон-
троль» лежит в основе про-
граммы «Мой район». «Ника-
кие мастер-планы и генпланы 
не работают, если нет идеи, 
которой бы жили люди и кото-
рую бы реализовывали в еже-
дневном режиме, – уверен 
Сергей Собянин. – Появление 
качественной городской сре-
ды даёт качественный толчок 
для развития города. Вклады-
вая 2–3% от столичного бюд-
жета в благоустройство, город 
даёт скачок для инвестиций. 
Человек так устроен, что он по-
стоянно живёт мечтой. Мечта 
и город должны стать в Мо-
скве словами-синонимами». 

Проекты, 
меняющие города
Главная ценность мегаполиса – 
это его жители

Фото: mos.ru

Сергей Собянин рассказал о ключевых 
тенденциях развития Москвы.
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Вот такие площадки 
украсили дворы на улице 
Лобачевского. 

ФОТОФАКТ
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Строительство станции «Проспект Вернадского» Большой коль-
цевой линии (БКЛ) московского метро близится к завершению. 
Движение по юго-западному участку БКЛ, включающему станции 
«Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект» и «Аминьевское 
шоссе», будет запущено в начале 2021 года. Транспортная доступ-
ность каждой части города – важная составляющая масштабной 
городской программы «Мой район». 

Новой линии нужны новые поезда. Как будут выглядеть та-
кие составы, могли выбрать сами москвичи на голосовании в 
Д емонстрационном павильоне Московских центральных диамет-
ров (МЦД). В новой версии поездов «Москва» будут использованы 
лучшие современные наработки. Кроме того, изменится внешний 
и внутренний вид вагона, составы станут ещё тише, комфортнее 
и вместительнее. 

Там же, в павильоне МЦД, открылась уникальная выставка, 
где гости смогут увидеть более 220 портретов пассажиров метро, 
электричек и общественного наземного транспорта Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и даже Пекина и Ри-
ма. Выставка в павильоне виртуальная, работы 12 художников 
проекта Art of Metro будут представлены в форме интерактивной 
инсталляции.

Выставка продлится до 11 августа, вход свободный. 
Павильон Московских центральных диаметров находится на 

площади у Киевского вокзала и работает без выходных с 9.00 
до 21.00.

ФОТОФАКТ
Вот такие зелёные 
скульптуры украсили 
район благодаря 
действующей 
в городе 
масштабной 
программе 
«Мой район». 
Сфотографировались 
тоже? Присылайте 
свои кадры в паблик 
«Вернадка» 
(facebook.com/
vernadkamoscow).
Автор фото: 
irina_serebro.

Новой линии – новые поезда

Работы 
на станции 
«Проспект 
Вернадского» 
БКЛ близки 
к завершению. 

На самые важные вопросы 
жителей, заданные на «горя-

чей линии» газеты 
«Мой район», отве-
тил глава управы 
района Проспект 
В е р н а д с к о г о 
Иван Малышев.

Мостик будет!
– У нас через дорогу Тро-

парёвский лесопарк. Хоте-
лось бы побольше освеще-
ния на дорожках. Особенно 
осень ю темновато. Что-то 
будет с этим сделано?

Сергей Петрович
– Тропарёвский лесопарк – 

это особо охраняемая природ-
ная территория (ООПТ). Чтобы 
начать в нём работы, необходим 
соответствующий проект Де-
партамента природопользова-
ния и охраны окружающей сре-
ды города. Туда техника вообще 
не имеет права заезжать, что-
бы проводить благо устройство. 
Но, конечно, нет ничего невоз-
можного. Есть системы осве-
щения как раз для лесопарка, 
небольшие с толбы до 3–5 м вы-
сотой, к оторые освещают ниже 
крон деревьев. Их могут сами 
рабочие доставить, например 
на тележке, без техники. Как 
только проект утвердят, фонари 
будут установлены.

– Когда починят мостик че-
рез речку Самородинку? Года 
два назад сильным дождём 
мостик смыло. Очень хочет-
ся, чтобы его восстановили. 
Чтобы не обходить по Ле-
нинскому, а сразу заходить 
в л есопарк.

Александр Николаев
– Молодёжь без мостика не 

страдает, а вот пенсионерам 
сложно перейти через речку. 
Сейчас закончатся массовые 
работы по благо устройству 
дворов, и осенью мостик вос-
становим. Соответствующее 
поручение уже дано.

Лестницу починят
– Рядом с домом 9 по 

ул. Кравченко есть лестница 
вниз, ведущая к пруду. Одна 
ступенька там очень опасная, 

ничего не стоит поскользнуть-
ся. Можно починить?

Ольга
– Починим. В прошлом году 

поменяли аварийную лестницу 
у д. 11. И эту починим.

Гаражи снесут
– В Москве ранее прошёл 

массовый снос гаражей. 
П очему на улице Удальцова 
до сих пор их не убрали?

Людмила Георгиевна
– С гаражами вопрос одно-

значный. Их уберут в любом 
случае. Ведь большая часть 
из них – это, по сути, само-
строй без соответствующих 
разрешительных документов 
на землю. У дома 4 по Удаль-
цова не так давно уже снесли 
гаражи, вдоль Лобачевского, 
Вернадского и Ленинского пока 
остались. Мы, конечно, можем 
убрать разом все гаражи и там. 
Но надо понимать, что все эти 
машины окажутся во дворах. 
Сейчас район будет перестраи-
ваться. Жители проголосовали 
за снос пятиэтажек, и по про-
грамме реновации район ждёт 
обновление. 

Уже утверждается большой 
проект планировки, который 
затронет весь квартал 32–33, 
34–35. На этой территории 
будет развёрнуто массовое 
строительство. Мы сейчас на-
стаиваем на том, чтобы строи-
тели предусмотрели подземные 
гаражи и отдельные паркинги 
в 2–3 этажа. 

Как заставить 
убираться

– На Удальцовских прудах 
в выходные жарят шашлыки, 
хотя это запрещено. Как най-
ти управу на несознательных 
граждан? Оставляют горы 
м усора после себя.

Татьяна Соколова
– Проводим рейды с пред-

ставителями общественных 
пунктов охраны порядка, 
с отрудниками МЧС. Но они 
ограничиваются разъясни-
тельными беседами. Когда этой 
территории будет придан статус 

особо охраняемой природной 
территории – есть уже поруче-
ние мэра, – тогда за разведе-
ние костров с открытым огнём 
б удут предусмотрены и штрафы.

– Почему закрыли подзем-
ный паркинг по проспекту 
Вернадского, д. 61?

Александр
– Закрыли обоснованно. 

Некая организация самоволь-
но захватила здание и брала 
деньги за аренду машино-мест. 
Сейчас Департамент город-
ского имущества Москвы как 
с обственник здания закрыл 
доступ в паркинг и принима-
ет решение в отношении этих 
машино-мест. Скорее всего, 
они будут выставлены на про-
дажу. После этого паркингом 
можно будет пользоваться на 
законных основаниях.

– У дома 2 по Лобачевского 
есть переход через проезжую 
часть. Он неосвещённый и на-
земный. Хотелось бы, чтобы 
сделали переход подзем-
ный или хотя бы установили 
« лежачего полицейского», 
чтобы машины приторма-
живали. Опасно переходить 
д орогу.

Елена Васильевна
– На дорогах первой и вто-

рой категорий, таких, как ули-
ца Лобачевского, не делаются 
«лежачие полицейские». Во-
прос с подземным переходом 
будем прорабатывать: для 
этого нам нужно официаль-
ное обращение. Его можно 
направить в управу, и вместе 
с ГИБДД будем искать вариан-
ты, как обустроить безопасный 
переход улицы.

Что починят 
и построят?
На вопросы 
жителей 
отвечает 
глава управы 
района Проспект 
Вернадского Некоторые кварталы района 

ждёт перепланировка. 

«Качество 
жизни москвичей 
оценивают сами 
москвичи».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Есть вопрос? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Юрий Трубников

Фото: Марина_Круглякова

На зарядку со звездой
Будете гулять в парке Олимпийской Деревни – обязательно 

загляните на «Веранду здоровья». Она расположена по адресу: 
ул. Олимпийская Деревня, д. 2 (сразу за храмом Александра 
Невского). 

Здесь можно послушать лекции специалистов Московского научно-
практического центра медицинской реабилитации, восстановитель-
ной и спортивной медицины, позаниматься зарядкой с участием из-

вестных спортсменов, 
освоить лечебную 
гимнастику, пилатес 
и многое другое. 

В  с в о б о д н ы е 
от мероприятий ча-
сы на веранде можно 
играть в пинг-понг, 
бадминтон и фрисби. 
Спортивный инвен-
тарь предоставляет-
ся бесплатно. 

Смотреть акту-
альное расписа-
ние занятий можно 
на сайте проекта 
«Здоровая Москва» 
(zdorovayamoskva.
mosgorzdrav.ru). 

«Веранда здоровья» в парке 
Олимпийской Деревни.

Фото: Юрий Трубников
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Синие и серые
Компании по переработке 

и утилизации вторсырья гото-
вы принимать от города отходы 
для вторичного их использова-
ния. Об этом заявил на днях 
руководитель Департамента 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Москвы Александр 
Соловьёв. По его словам, во 
всех районах до конца это-
го года должны создать усло-
вия для раздельного сбора 
мусора.

Как рассказали газете «Мой 
район» в управе, уже сейчас 
в районе отдельно собирается 
и вывозится на переработку 
пластик. Для этого практи-
чески у каждой площадки 
для сбора мусора во дворах 
установлен сетчатый контей-
нер. Жители очень активно их 
наполняют. «Жилищник» при-
обрёл специальный пресс, ко-
торым пластик сдавливается 
в компактные кубы, и сдаёт 
на переработку. 

А вот разноцветные кон-
тейнеры жёлтого и зелёного 
цветов, в которые собирают 
стекло и пластик и которые 
многие жители могли видеть 

на Удальцовских прудах, на-
против площади Ярыгина 
(возле д. 85 по ул. Удальцо-
ва), – пока эксперименталь-
ная программа. В ближайшее 
время контейнеры под мусор 
заменят на новые, окрашен-
ные в синий и серый цвета.

«Контейнеры синего цвета 
будут предназначены для то-
го, что идёт на вторичную пе-
реработку, – пластик, бумага, 
картон, стекло. В серые кон-
тейнеры москвичи смогут вы-
брасывать смешанные отхо-
ды», – пояснил заммэра Пётр 
Бирюков. Он уточнил, что 
в городе уже работают мощ-
ности по сортировке отходов, 
но при раздельном сборе это 
даёт больше полезных ресур-
сов. Реконструкция площадок 
для установки контейнеров 
по раздельному сбору мусора 
во дворах будет реализована 
в рамках программы «Мой 
район».

На шаг вперёд
«Молодёжь района охотно 

участвует в раздельном сборе 
мусора. А вот пожилые люди 
относятся более скептически. 
Например, в наших трёх домах, 
которые относятся к ЖСК «Про-
ектировщик», – Удальцова, 14, 
Лобачевского, 46 и 48, постро-
енных в 1964–1966 годах, – 
живут в основном пенсионеры. 
Это профессора, учёные, проек-
тировщики известных советских 
зданий, киноактёры. Они люди 
дотошные, им хочется знать, как 
работает вся система, на каждом 
этапе, куда пойдёт раздельный 
мусор, потому что реально хотят 
приносить пользу. В принципе 
правильный подход», – поделил-
ся житель района Владимир 
Кирянин.

Кстати, в Московском государ-
ственном университете пищевых 
производств стартовали лекции 
для москвичей о том, как сорти-

ровать мусор, сократить отходы, 
какие выбирать упаковки и т. д.

Библиотеки тоже участвуют 
в таких просветительских меро-
приятиях. «Детей надо с детства 

приучать разделять 
мусор, – уверена 
з а в б и б л и о т е -
кой № 215 Елена 
М амаева. – У нас 
чистейший город, 

и все, даже дети, понимают, что 
надо убирать за собой. Поэто-
му мы делаем следующий шаг. 
А свои беседы подкрепляем 
художественной литературой. 
Ведь у нас множество детских 
авторов, которые писали о при-
роде. Чтобы её сохранить в таком 
виде, нужно решать проблему 
с переработкой мусора, учиться 
использовать вещи – упаковки, 
сумки – вторично. Мы недавно 
проводили выставку экосумок – 
это замечательная альтернатива 
полиэтиленовым пакетам».

Анна Крякина

Мусор – 
в дело
В районе реализуется 
программа по раздельному 
сбору отходов

Экспериментальные площадки уже 
появляются на улицах района. А со 
следующего года специальными 
серыми и синими контейнерами 
оснастят каждый двор.

Один из самых полезных видов отдыха 
с детьми в городе – путешествие по эко-
логическим тропам. В столице немало 
лесопарков и природных зон, где созда-
ны специальные маршруты, по которым 
можно прогуляться всей семьёй, а за-
одно узнать немало нового об обитате-
лях лесов и прудов, научиться считать 
возраст деревьев. Ближайшие к нашему 
району экотропы располагаются в за-
казнике «Воробьёвы горы» и в Тропарёв-

ском лесопарке. Пройтись по ним можно 
самостоятельно или под руководством 
э кскурсовода. Экскурсии проходят в буд-
ни, записаться на них нужно заранее.

К примеру, в заказнике «Воробьёвы го-
ры» разработаны два маршрута: «На скло-
нах Воробьёвых гор – Андреевские пруды» 
(протяжённость 770 метров) и «На тер-
расах Воробьёвых гор» (протяжённость 
740 метров). Вдоль троп установлены 
детские площадки, беседки и скамейки, 

чтобы гуляющие могли отдохнуть 
в пути. Многие животные и растения, 
обитающие в заказнике, внесены 
в Красную книгу. Некоторых живот-
ных разрешается покормить.

В Тропарёвском лесу длина эко-
логической тропы 2,7 километра. 
Здесь есть специальные зоны: 
«Обитатели леса», «Берёзовый лес», 
«Хвойный лес», памятник природы 
«Родник и лесной ручей в Тропарё-
ве». Маршрут начинается от улицы 
Академика Анохина (у д. 64), а за-
канчивается напротив д. 64 на Тро-
парёвской улице. 

Всего же в столице работает 
больше десятка экотроп, где мож-
но п онаблюдать за природой. Ор-
ганизация разнообразных про-
светительских и образовательных 
программ – одна из задач програм-
мы «Мой район». 

Инструктаж перед началом экскурсии 
по экотропе. 

По следам животных. Какую экологическую тропу выбрать?

Дети перевоспитают 
взрослых 

О том, как максимально 
эффективно научить жи-
телей собирать мусор раз-
дельно, рассуждает житель-
ница района писательница 
Е лена Журек. Она написала 
книгу о переработке мусора 
для детей «Вторая жизнь», её 
главные герои – хранимиры, 
которые помогают детям 
б еречь природу: 

– Сказки про фантастиче-
ских существ хранимиров – 
хранителей мира – полюби-
лись многим детям. А если 
нравятся герои, то и их об-
раз жизни ребёнку по душе. 
Д ети, которые прочитали 
мою книгу, уже знают, что ба-
тарейки – это страшный яд, 
сдавать их нужно отдельно. 
То же самое касается пласти-
ка, стекла. Безусловно, мы 
идём на шаг впереди. Мне 
часто возражают: вы учите 
детей разделять мусор, а в их 
дворе контейнеров для этого 
ещё нет. Однако поставить 
контейнеры для раздельного 
сбора мусора можно за один 
день. А чтобы воспитать куль-
туру и понимание у детей, 
нужно время. Поэтому пока 
заводы по переработке стро-
ятся, устанавливаются кон-
тейнеры, мы должны учить. 

Через детей и взрослых 
воспитать получится. Если 
ребёнок сделает замечание 
взрослому – может нарвать-
ся на окрики или недоволь-
ство. А когда собственный 
ребёнок говорит: «Пап, не 
бросай окурок», поднимает 
его и кладёт в урну, – это со-
всем другое. Так что наша за-
дача – вырастить поколение 
таких детей, которые через 
10 лет станут полноправны-
ми членами общества и будут 
решать судьбу страны. 

К примеру, мы в нашей 
семье батарейки не выбра-
сываем. Нашли места, где 
их принимают. Бумагу тоже 
сдаём в макулатуру. Сейчас 
у нас в районе появились 
разноцветные «колоколь-
чики» для сбора стекла и 
пластика. Поэтому мы дома 
завели коробку, куда скла-
дываем стекло. Чувствуешь 
себя цивилизованным че-
ловеком. Пока контейнеров 
мало. Скажем, ближайший 
к нам контейнер для стекла 
расположен в «Никулиной ро-
ще», там, где она выходит на 
улицу Удальцова. Надеемся, 
что скоро такие контейнеры 
появятся в каждом дворе. 

Как приучить ребёнка 
к ответственности за экологию?
Собственным примером

 80%
В игровой форме

 9,75%
В школе на уроках

 5,22%
Другое

 3,48%
С помощью книжек

 1,74%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте 
в группе района vk.com/vernadk.
Проголосовали 115 человек.

Фото: Юрий Трубников

Фото: АГН Москва

Фото: vk.com/eco_vorobyovygory
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Музей рядом с домом
В 20 центрах госуслуг «Мои 

документы» начали работу вы-
ставки проекта «Город великих 
людей». Они рассказывают 
о выдающихся жителях столи-
цы, их вкладе в развитие нау-
ки, техники, спорта, культуры, 
а также о простых москвичах, 
благодаря подвигу которых на-
ша страна победила в Великой 
Отечественной. На выстав-
ке представлены документы, 
письма времён войны из се-
мейных архивов москвичей – 
люди передали их на хранение 
в Г лавархив в рамках акции 
«Москва – с заботой об исто-
рии». Акция стартовала в апреле 
по инициативе мэра Собянина. 
За несколько месяцев жители 
передали городу больше 4 ты-
сяч свидетельств военных лет. 

В центре госуслуг нашего 
района на ул. Удальцова, д. 14, 
центральная экспозиция посвя-
щена фронтовику Владимиру 
Фёдоровичу Гольдштейну. Здесь 
можно увидеть его фотографии, 
прочитать подлинные строки 
с фронта, послушать в наушни-
ках аудиоспектакль «Это наша 
Победа». Он создан на основе 
писем, телеграмм и стихов сол-
дата, которые он писал семье. 
Исполняет аудио произведение 
народный артист России Васи-
лий Бочкарёв. А 12-минутный 
фильм расскажет о вратаре 
Льве Яшине, физиологе Сер-
гее Брюхоненко, инженере-

конструкторе Сергее Королёве, 
писателе Фёдоре Достоевском, 
балерине Майе Плисецкой, ху-
дожнике Василии Кандинском. 

«Проект максимально при-
ближен к москвичам, и по-
сетить его сможет даже тот, 
у кого нет времени на поход 
в музей», – отметил замести-
тель руководителя Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения Москвы 
Владимир Филиппов. И в этом 
главная цель – сделать культу-
ру и историю максимально до-
ступной для людей. Сохранение 
истории – важное направление 
программы «Мой район». 

Посетитель МФЦ Алек-
сандр вместе с сыном рассма-
тривает фотографии фронтови-
ка. «Это действительно очень 
нужное направление в деятель-
ности города – по сохранению 
памяти и передаче её молодым 
поколениям, – убеждён он. – 
Здесь представлены люди, ко-
торые сделали нашу историю». 

Письма с фронта
В разговорах с посетителя-

ми центра «Мои документы» 
выяснилось, что практически 
у каждого из них в семье были 
родственники, которые воева-
ли или трудились в тылу. 

«Мы услышали, что мож-
но принести вещи и письма 
времён войны, и нас заинте-
ресовала эта возможность, – 
рассказала коррес понденту га-

зеты «Мой район» 
местная житель-
ница Н аталья 
Е р е м е е в а .  – 
В н ашей семье 
на в ойне погибли 
ч етверо». 

Пенсионер Михаил Ивано-
вич, разглядывая экспонаты 
выставки, рассказывал: «Отец 
был строи телем, строил МГУ, 
в 1937 году менял рубиновые 
звёзды на башнях Кремля. А ма-
ма была депутатом Моссовета. 
И раньше никто их великими не 
считал. Это был обыкновенный 
труд советских людей. Все до-
кументы у нас сохранились. Но 
мы их пока в семье оставим».

Пришедший с мамой 8-лет-
ний Данила Бахметьев с гор-

достью рассказал, 
что его прабабуш-
ка имеет орден за 
подвиг на фрон-
те: «Когда война 
началась, бабуш-

ка родилась. Но её мама, моя 
прабабушка, всё равно отпра-
вилась на фронт, она была вра-
чом, ходила вместе с бойцами 
на передовую, чтобы там делать 
перевязки раненым».

Как корову запрягали
П ё т р  Т и х о -

нович  пришёл 
в центр госуслуг 
узнать про суб-
сидию. Ту войну 
он помнит  не 

по письмам с фронта, ему дове-
лось пережить её самому. И его 
собственная история достойна 
выставки героев. «Когда нача-
лась война, мы жили под Воро-
нежем, – рассказывает вете-
ран. – Отец сразу ушёл на фронт 
и уже не вернулся. Мать умерла 
в 1943 году. Нас осталось се-
меро: старшей сестре 14 лет, 
мне 13, а младшему всего год». 

В 13 лет поступил в кол-
хоз. Трудился вместо ушедших 
на фронт мужчин. «Пахал на ко-
рове вместо лошади. Старшая 
сестра шла впереди с сеном, 
чтобы животное тянуло плуг, – 
продолжает Пётр Тихонович. – 
Помню, как много дней шла 
немецкая техника на Воронеж. 
На полтора километра день 
и ночь стоял страшный гул. А об-
ратно, когда наши их погнали, 
совсем другая картина была: 
на санях, побитые, замёрз-
шие – скрип-скрип…»

После войны молодого сто-
ляра направили в Москву. «Вот 
так я и стал москвичом, – за-
вершает свой рассказ пенсио-
нер. – 40 лет строил Москву». 

«Город великих людей» вско-
лыхнёт сердца людей, которых 
коснулась вой-
на, – считает посе-
тительница центра 
«Мои документы» 
Зоя Орлова. – На-
шу семью она тоже 
не обошла. Только в 2010 году 
мы отыскали в Брестской обла-
сти в Белоруссии могилы своих 

погибших родных. «Город вели-
ких людей» призывает нас, мо-
сквичей, к тому, чтобы сохранить 
всё, связанное с войной, в па-
мяти потомков, передать память 
молодому поколению, чтобы их 
души не черствели. К сожале-
нию, современная молодёжь 
живёт другими понятиями. А нас, 
советских людей, учили так: если 
мы войну забудем, вновь придёт 
война».

Проект «Москва – с за-
ботой об истории» продолжа-
ется. Во все центры госуслуг 
по-прежнему можно принести 
материалы времён войны.

«Наши сотрудники с трепетом 
отнеслись к акции. Безусловно, 
и тем, кто принимал материа-
лы в центрах гос услуг, и самим 
участникам будет приятно уви-
деть, как знакомые предметы 
и документы становятся частью 
истории», – уверена директор 
центров госуслуг «Мои доку-
менты» Ольга Фефелова.

Юлия Борта

В шаге 
от истории
В центре госуслуг 
на ул. Удальцова, д. 14,
открылась выставка, 
посвящённая 
выдающимся москвичам 
и героям войны

Выставка в МФЦ района – 
интерактивная. 

Есть мнение?
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Бережное отношение 
к исторической памяти, 
сохранение истории 
района и его жителей – 
один из принципов 
программы «Мой район».

Фото: Юрий Трубников

Центр образования и спорта «Москва-98» 
(школа № 1953) столичного Департамента спор-
та, расположенный по адресу: ул. Удальцова, 
д. 40, расширят. 

С целесообразностью такой реконструкции со-
гласилась недавно градостроительно-земельная 
комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая 
мэром города. Сейчас школа № 1953 занимает 
участок площадью 3,44 га. Новый универсаль-
ный спортивный зал построят в виде отдельно 
стоящего здания. 

«В результате суммарная поэтажная пло-
щадь объекта в габа-
ритах наружных стен 
увеличится с 21 600 
до 23 410 кв. м», – от-
метила председатель 
Москомстройинвеста, 

ответственный секретарь градостроительно-
земельной комиссии города Москвы Анаста-
сия Пятова.

Строительство спортзала будет вестись за 
счёт внебюджетных источников. Проект самого 
спорт зала пока разрабатывается и будет выне-
сен на публичные слушания.

К слову, новый спортивный зал для учеников 
этой школы вовсе не роскошь. 

В частности, на базе этой школы работает Центр 
олимпийской подготовки по художественной гим-
настике. И многие будущие чемпионки учились 

или учатся в этой шко-
ле. Так что новый спор-
тивный зал наверняка 
поможет спортсменкам 
добиться ещё больших 
результатов.

В центре «Москва-98» появится новый спортзалРЕТРО

Перекрёсток Ленинского проспекта и улицы Обручева в советское 
время поражал своим современным обликом. Присылайте 
исторические фотографии района в паблик «Вернадка» 
(vk.com/vernadk).

Создание условий для занятий спортом 
и отдыха – одно из направлений 
программы «Мой район». 
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6 ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Территориальный центр социального обслужи-
вания приглашает пенсионеров нашего района 
на необычные занятия по программе «Московское 
долголетие». По четвергам с 13.30 до 15.30 все же-
лающие могут освоить искусство собирания кубика 
Рубика разными способами. Занятия развивают 
мелкую моторику, память. По понедельникам на-
чались занятия по су-джок терапии: специалисты 
показывают, как, воздействуя на определённые 

точки на теле, можно изменять своё самочувствие. 
Также в числе новинок оздоровительная дыха-
тельная и суставная гимнастика. Каждую вторую 
среду проходят творческие встречи с исполните-
лями и искусствоведами «Музыкальная чашка». 
Те, кто хочет освоить латиноамериканские тан-
цы, могут приходить по средам с 10.30 до 12.00. 
Кстати, ведёт их настоящая кубинка. По субботам 
устраиваются занятия йогой. Желающие поза-

ниматься на свежем воздухе 
приглашаются по утрам в парк 
50-летия Октяб ря: с 10 до 11 ча-
сов по вторникам и четвергам 
там проходят занятия гимна-
стикой цигун. С 5 августа по по-
недельникам с 11 до 13 часов 
стартуют занятия скандинавской 
ходьбой. А ещё бальные танцы, 
зумба, обучение пользованию 
смартфонами и планшетами, 
уроки английского… Приходите 
на ул. Лобачевского, д. 66А (1-й 
этаж, кабинет 2), и вам подберут 
занятие по интересам. Програм-
ма «Мой район» предусматрива-
ет образовательные программы 
для людей любого возраста. 

По монастырям 
Подмосковья

Храм святого благоверного 
князя Александра Невского при 
МГИМО с прошлого года начал 
сотрудничество с территори-
альным центром социального 
обслуживания (ТЦСО) «Про-
спект Вернадского». Для при-
хожан и посетителей центра 
проведено немало совмест-
ных мероприятий – праздни-
ки для ветеранов, беседы со 
священнослужителями, палом-
нические поездки. Ряд из них 
пройдёт и в ближайшее время.

Например, в четверг, 15 ав-
густа, в 15.30 в помещении 
ТЦСО «Проспект Вернадского» 
по адресу: ул. Лобачевского, 
д. 66А, состоится духовная 
б еседа со священнослужителем 
храма на тему «Творение мира». 
Прийти могут все желающие, 
предварительно записывать-

ся необязательно. Посетители 
смогут не только послушать 
отца Николая, но и задать ему 
любые вопросы.

30 августа состоится очеред-
ная паломническая поездка 
посетителей ТЦСО «Проспект 
Вернадского» по монастырям 
Подмосковья со священно-
служителями храма. На такие 
поездки нужно заранее запи-
сываться в ТЦСО.

Подарки нуждающимся
Те, у кого есть возможность 

помогать нуждающимся, по-
прежнему могут это сделать, 
придя в храм. В частности, 
уже не первый год прихожа-
не храма принимают участие 
в организации праздника 
для детей из многодетных се-
мей « Портфель первокласс-
ника». В этом году он пройдёт 
29 а вгуста. На праздник при-
дут 200 детей из многодетных 

семей. В программе – образо-
вательная экскурсия, молебен 
на начало нового учебного го-
да и вручение портфелей с на-
бором школьно-письменных 
принадлежностей. 

Ставший уже традиционным 
праздник проводится межре-
гиональной общественной ор-
ганизацией многодетных семей 
«Большая семьЯ» при поддерж-
ке международного грантового 
конкурса «Православная иници-
атива». Вдохновителем, соучре-
дителем и постоянным организа-
тором этой программы для детей 
является настоятель храма свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского при МГИМО 
протоиерей Игорь Фомин.

Анна Васильева

Беседа по душам
В августе силами священников и ТЦСО будет 
проведено несколько важных мероприятий

15 августа
священники храма 
Александра Невского 
поговорят 
о «Творении мира».

Старшее поколение района может 
заниматься активными видами спорта 
или спокойно играть в шахматы. 

В центре соцобслуживания появились новые занятия для пенсионеров

Возле метро начали разби-
рать кинотеатр «Звёздный». Он 
был открыт в 1974 году и был 
построен в современном тогда 
стиле модерн. Его уникальность 
состояла в том, что «низ» вы-
полнен из стекла, а «верх» об-
лицован алюминиевыми кассе-
тами. Многие жители с грустью 
восприняли новость о рекон-
струкции, ведь за прошедшие 
полвека кинотеатр стал частью 
района, его знаковым местом.

Вопреки домыслам критиков 
и пессимистов кинотеатр имен-
но восстановят, а не просто 
разберут, заменив на обычный 
торговый центр. По заверени-
ям первого зампредседате-
ля Москомархитектуры Сер-
гея Кузнецова, «Звёздный» 

сохранит свой исторический 
облик. Специалисты заменят 
фасады, установят систему по-
жарной сигнализации, новые 
входы и лестницы. Изменит-
ся внутренняя планировка. 
Кинозалов станет больше, 
на подземном этаже откроется 
большой супермаркет, на пер-
вом – рестораны, кафе, зоны 
отдыха. А на верхних – фойе, 
гардеробы, бары и сами залы. 

«В Москве очень много зда-
ний, которые не были рекон-
струированы на протяжении 
многих лет. Между тем изме-
нились требования к внешнему 
виду и внутреннему содержа-
нию, нужна доработка дета-

лей, – считает житель райо-
на Проспект Вернадского 
Александр. – Ведь и комму-
никации, и вся прочая начинка 

со временем уста-
ревают. Я думаю, 
что реконструк-
ция кинотеатра 
б л а г о п р и я т н о 
скажется на жиз-

ни района. И не только нашего, 
но и ближайших к нам, жители 
которых смогут посетить после 
реконструкции современное 
и безопасное здание. Можно 
немножко потерпеть, но за-
то потом увидеть результат. 
Кинотеатр долгие годы был 
закрыт. Потом в нём открыли 
много мелких магазинчиков, 
фирм, а фильмы посмотреть в 

районе было негде. Поэтому 
постепенно какую-то истори-
ческую ценность это здание 
утратило. Ведь цели эксплуа-
тации здания тоже важны. 
Главное, ч тобы реконструк-
ция не нарушила историческую 
стилистику здания. Но, слышал, 
именно это обещано. И в то же 
время надо, чтобы, сохранив 
внешний вид, кинотеатр стал 
современным центром отдыха 
и приятного проведения вре-
мени для ж ителей».

Создание многофункцио-
нальных районных центров 
культуры и отдыха – одна из за-
дач программы «Мой район».

Ася Васильева

«Звёздный» 
сохранит 
своё лицо

Фото: Марина Круглякова
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Что должно быть в современном кинотеатре?

Разнообразный 
досуг жителей – 
важная 
составляющая 
программы «Мой 
район».

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Знаменитый кинотеатр 
реконструируют с сохранением 
его исторического облика. 

 Фудкорт 
 (зона кафе  55,95%
 и ресторанов)

 Детская площадка 5,14%
 Магазины 3,86%
 Залы для
 детских кружков 3,85%

 Всё перечисленное 28,3%

Опрос 
проведён 
в соцсети 

ВКонтакте
в группе 

района – 
vk.com/
vernadk

Проголосо-
вали 311 
человек.

«Звёздный» реконструируют. Что в нём должно быть помимо 
собственно кинотеатра, обсуждают жители района. 

Фото: Юрий Трубников
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Алексей Комогорцев – 
житель района Проспект 
В ернадского. 

Алексей всю жизнь зани-
мается исследованием зага-
док древних цивилизаций. Он 
изучает, какие исторические 
реалии трансформировались 
в мифы, сказания и фольклор.

 Хотя он учился в Московском 
авиационном технологическом 
институте (МАТИ), но ещё со 
школьных лет ему не давали 
покоя вопросы: существовала 
ли Атлантида, какие ключевые 
факторы влияют на развитие 
человечества и другие.

О н  г л а в н ы й  р е д а к т о р 
а льманаха «Волшебная гора», 
директор междисциплинарной 
исследовательской группы 
«Истоки цивилизаций» и член 
Русского общества по изуче-
нию проблем Атлантиды. В со-
авторстве написал несколько 
книг – «Аненербе и высокие 
технологии Третьего рейха», 
«Истоки русского бестиария», 
«Люди и динозавры» и другие. 
Некоторыми малоизвестными 
историческими фактами он по-
делился с нашими читателями.

Где жили эльфы?
– Алексей, неужели ска-

зочные гномы и д раконы 
на с амом деле с уществовали?

– Современная наука нахо-
дит этому всё больше подтверж-
дений. В частности, доказатель-
ством реальности карликовых 
существ стали обнаруженные 
в 2003–2004 годах на индо-
незийском острове Флорес 
останки существ, которых на-
зывали Homo fl oresiensis. Не 
следует путать их с лилипутами, 

миниатюрность которых вызва-
на медицинскими факторами. 
В то же время они не являются 
уменьшенной разновидностью 
пигмеев, имеющих мозг такого 
же объёма, что и нормальные 
люди. Рост этих существ состав-
лял 90 см, а объём мозга – при-
мерно четверть от мозга совре-
менного человека. Несмотря 
на это, они имели развитый 
интеллект и не уступали по сво-
им умственным способностям 
современному человеку – ин-
струменты, изготовленные 
Homo floresiensis, оказались 
на поверку не менее совер-
шенными, чем соответствую-
щие инструменты человека, 
Homo sapiens. Поселения кар-
ликовых существ были найдены 
учёными ещё в конце XIX века, 
когда на Орк нейские острова 
в Шотландии обрушился силь-
нейший шторм. Ураган снёс 
верхушку холма и открыл миру 
подземную деревню Скара-
Брэ (Skara Brae). Размеры жи-
лищ, интерьеры, вещи внутри 
говорили о том, что они были 
рассчитаны на людей очень 
м аленького роста. И лишь не-
давно миф п одкрепили нео-
жиданные о ткрытия архео-
логов и п алеоантропологов. 
На огромных территориях – 
от Скандинавии до Урала – 
также существовали предания 
о загадочном народе чудь, 
ушедшем под землю после по-
явления на этих территориях 
исторических народов. Север-
ные предания гласят о скрыв-
шемся в недрах тундровых со-
пок карликовом народе сиртя, 
обитавшем здесь до прихода 
ненцев. И вот сейчас выясня-
ется, что за этими преданиями 
могла скрываться реальность.

– Ну маленькие люди – ещё 
понятно, но дракон – сов сем 
сказочный персонаж…

– В 30-м томе Полного со-
брания русских летописей 
зафиксировано сообщение 
Псковской летописи, относя-

щееся к 1582 году: «Того же ле-
та и зыдоша коркодилы л ютии 
из реки и путь затвориша, л юдей 
много поядаша, и ужосашося 
люди и молиша Бога по всей 
земле. И паки спряташася, 
а иных избиша». По мнению 
историка и археолога Б. Рыбако-
ва, реконструировавшего культ 
ящера на севере Европы, это 
описание реального нашествия 
речных ящеров. Такие суще-
ства могли послужить исходным 
м атериалом для возникнове-
ния культа дракона, который 
мы встречаем в древнейшей 
м ифологии индоевропейских 
народов. Свидетельства того, 
что люди и реликтовые чудови-
ща сосуществовали в тесней-
шем контакте, прослеживаются 
в самых разных исторических 
культурах. В качестве примера 
можно привести коллекции гра-
вированных камней Ики (Перу) 
и глиняных статуэток из Акам-
баро (Мексика), изображаю-
щих людей и вымерших живот-
ных, в частности динозавров. 
Р оссийский аналог этих кол-
лекций – уникальное культовое 
литьё, относящееся к пермскому 
звериному стилю. Его характер-
ный сюжет – ч еловекоподобные 
фигуры, передвигающиеся 
в ерхом на ящере. Согласно 
к итайским преданиям, древние 
держали драконов и исполь-
зовали их в качестве ездовых 
с уществ. Искусством обращения 
с драконами владели особые ди-
настии: семейство Драконьих 
Пастухов (Хуань-лун ши) и се-
мейство Правящих Драконами 
(Юй-лун ши).

Приручить дракона
Принято считать, что святой 

Георгий Победоносец убива-
ет дракона. Однако наиболее 

ранние изображения и преда-
ния показывают, что Георгий 
не убивает, а подчиняет себе 
чудовище, используя свою 
внутреннюю силу. На фре-
ске из храма святого Георгия 
в Старой Ладоге («Чудо Геор-
гия о змие», XII век) безоруж-
ный змееборец сопровождает 
женщину с княжеским венцом 
на голове, которая мирно ве-
дёт на поводу ящероподобно-
го «змия». Для европейского 
Средне вековья также характе-
рен сюжет изгнания или усми-
рения дракона христианским 
святым. В некоторых случаях 
уже усмирённое чудовище уби-
вают осмелевшие местные жи-
тели, прежде приносившие ему 
«отступные» – человеческие 
жертвоприношения.

– И куда драконы исчезли?
– Европейские историче-

ские источники связывают 
исчезновение драконов с их 
уничтожением или изгнанием 
героями-змееборцами и святы-
ми. Вместе с расширением че-
ловеческой цивилизации ареал 
существования реликтовых чу-
довищ существенно сократился. 
Но для них ещё достаточно места 
в африканских и южноамери-
канских джунг лях, в сибирских 
таёжных озёрах. Не будем забы-
вать практически не изученные 
человеком океанские глубины 
и не менее обширные простран-
ства подземных вод, о которых 
мы также ничего не знаем.

Тайны Третьего рейха
– Вы изучаете и совре-

менные цивилизации, вы-
сокие технологии Третьего 
рейха.

– В 2014 году у нас с Нико-
лаем Непомнящим (извест-
ный писатель, африканист, 

путешественник. – Ред.) раз-
вивали гипотезу, касающую-
ся того, каким образом фа-
шисты смогли обогнать своё 
время в научно-технической 
сфере. У нас вышла книга, 
в которой мы постарались 
проанализировать механизмы 
научно-технического прорыва, 
благодаря которому в 1930-
х – первой половине 1940-х 
годов Германия совершила ко-
лоссальный технологический 
скачок. Немецкими учёными 
был реализован или находил-
ся на стадии проектирования 
практически весь спектр клю-
чевых военных технологий, 
традиционно ассоциирующийся 
с периодом холодной войны. Им 
попросту не хватило времени 
и ресурсов, чтобы развернуть 
полномасштабное производ-
ство новых видов вооружений. 
Мало кто всерьёз задумыва-
ется над известным, но оттого 
не менее фантастическим об-
стоятельством, что уже в 1944 
году созданные в Германии 
ракетные войска активно при-
меняли баллистические и кры-
латые ракеты, в то время как 
союзники по антигитлеров-
ской коалиции не располага-
ли сколько-нибудь близкими 
аналогами. Трофейные немец-
кие технологии и специалисты, 
оказавшиеся в распоряжении 
стран-победительниц, задали 
магистральное направление 
развитию послевоенной миро-
вой техносферы. Подлинные 
исторические документы, в том 
числе опубликованные на За-
паде (например, в книге немец-
кого историка Райнера Карлша 
«Бомба Гитлера»), дают основа-
ния полагать, что атомная бом-
ба была создана и впервые 
и спытана именно нацистами.

Мария Реппо 

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Драконы и гномы – 
не выдумка? 

Существовали ли некоторые сказочные персонажи, 
создали ли нацисты атомную бомбу, 

знает житель Проспекта Вернадского

Исследователь 
Алексей Комогорцев 
увлекается тайнами 
древних цивилизаций 
и пишет об этом 
книги. 

Фото: архив А. Комогорцева

ФОТОФАКТ
Бизнес-центр 
«Академик» стал 
победителем 
премии города 
Москвы 
в области 
архитектуры. 
Фото: Арсений Костерин
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Кроссворд НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ? ЗВОНИТЕ: +7 (495) 646-57-57

по горИЗонтаЛИ: 1. «нервная система» 
политики. 3. Какую «скульптуру» у румын 
традиционно принято украшать гирлянда-
ми чеснока, чтобы «избавить всю семью 
от инфекции»? 9. «Щитовидный» врач. 
10. Хоккей на траве у канадцев. 14. «но-
востная лента» Интернета. 18. Травояд-
ный. 19. Кто оглашал джунгли человече-
ским голосом? 20. Кто придумал сыщика 
ниро Вульфа? 21. Член мультяшного отря-
да спасателей. 23. Что прежде заменяло 
калькулятор? 29. Бриллиантовые серьги 
с подвесками. 30. «Когда я впервые уви-
дела сашу, то поняла, что в наши отно-
шения с Игорем вкралась …». 32. герои 
мистической драмы «Зелёная миля» за 
глаза прозвали электрический стул «ста-

рушка …». 35. Шлифовальное зерно. 37. 
Закуска под чачу. 38. сербский хоровод. 
39. Тронный. 40. Борьба за низкую кало-
рийность. 41. Реакция на щекотку. 43. Что 
входит в паз? 44. «у жирафа вышла … за-
муж за бизона». 46. Любимый крымский 
курорт русского императора александра 
II. 48. Куда может не вписаться автомо-
билист? 49. Какой антидепрессант по-
губил Зигмунда Фрейда? 50. Трус из «са-
могонщиков», бывший в реальной жизни 
убеждённым трезвенником.  51. «Река 
в конце пути». 52. единственное состоя-
ние, в котором могут дышать ящерицы. 
53. В каком издательстве вышла первая 
книга рассказов Михаила Зощенко? 54. 
Бухгалтерский шмон.

по вертИкаЛИ: 1. грех отелло. 2. Люби-
мый напиток русских символистов. 4. Табу 
для рыбалки. 5. Крокодил с Чебурашкой. 6. 
Кого обнаружила Красная Шапочка в посте-
ли своей бабушки? 7. американский кроссо-
вер. 8. Какое сословие рулило во времена 
Ивана грозного? 11. драка дворняг. 12. 
«остров затонувшей цивилизации». 13. Ка-
кая страна стала инициатором создания 
оПеК? 15. Чем очень часто «перед девушкой 
извиняются»? 16.  Певец и композитор … 
николаев. 17. Кто из классиков русской му-
зыки жил с семьёй на вилле Коко Шанель? 
22. Творец кумиров. 24. служитель сатаны. 
25. «Фарш» для сырников. 26. с каким ле-
гендарным полководцем связано кодовое 
название военной операции, в ходе которой 

наша армия освободила территорию Бело-
руссии от гитлеровских захватчиков? 27. 
Колдовское злодеяние. 28. «По долинам 
и по взгорьям шла … вперёд». 31. Бесполый 
стиль. 33. Регион, кормящий соседей. 34. 
Ковбойский револьвер. 36. «Мурлыкающий 
кот и горящий … делают зиму приятной». 42. 
За что платят по счётчику? 43. Ремесло пор-
тнихи. 44. Французский классик стендаль 
уверен, что «всякий разумный … наносит 
обиду». 45. английская деревушка с кот-
теджем, где провела последние годы жизни 
мировая романистка джейн остин. 46. «не 
идёт пока … на облака». 47. с кем пытался 
флиртовать Корбен даллас? 48. американ-
ский путешественник, заменивший палатки 
и спальные мешки на ледяные иглу.

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ответЫ на 
кроссворд
по горИЗонтаЛИ: 
1. Журналистика. 
3. снеговик. 9. 
Эндокринолог. 
10. Лякросс. 
14. Твиттер. 18. 
Вегетарианец. 19. 
Тарзан. 20. стаут. 
21. Вжик. 23. счёты. 
29. Жирандоль. 
30. дисгармония. 
32. Искра. 35. 
наждак. 37. Лобио. 
38. Коло. 39. Зал. 
40. диета. 41. 
смех. 43. Шип. 44. 
дочь. 46. Ливадия. 
48. Поворот. 49. 
Кокаин. 50. Вицин. 
51. устье. 52. 
Покой. 53. «Эрато». 
54. аудит.
по вертИкаЛИ: 
1. Женоубийство. 
2. Коньяк. 4. 
нерест. 5. гена. 6. 
Волк. 7. «Куга». 8. 
Бояре. 11. свара. 
12. атлантида. 13. 
Венесуэла. 15. 
Цветы. 16. Игорь. 
17. стравинский. 
22. Имиджмейкер. 
24. Чёрт. 25. Творог. 
26. Багратион. 27. 
сглаз. 28. дивизия. 
31. унисекс. 33. 
донор. 34. Кольт. 
36. Камин. 42. 
Такси. 43. Шитьё. 
44. довод. 45. 
Чотон. 46. Лифт. 47. 
Лилу. 48. Пири.

хОТИТЕ РАЗмЕСТИТь  
РЕкЛАмУ, ЗВОНИТЕ:  

+7 (495) 646-57-55

Судоку

сУдокУ (цифры построчно): 3, 9, 6, 2, 1, 7, 5, 8, 4, 8, 5, 4, 3, 6, 
9, 7, 1, 2, 1, 2, 7, 4, 8, 5, 9, 6, 3, 7, 1, 2, 8, 9, 4, 3, 5, 6, 6, 3, 9, 5, 
2, 1, 4, 7, 8, 4, 8, 5, 7, 3, 6, 2, 9, 1, 2, 6, 8, 9, 7, 3, 1, 4, 5, 5, 7, 3, 
1, 4, 8, 6, 2, 9, 9, 4, 1, 6, 5, 2, 8, 3, 7.
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